
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 

Отчет 
о работе по профилактике аддиктивного и суицидального поведения обучающихся 

 за 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Профилактическая работа с учащимися 
Информационное обеспечение профилактической 
работы в школе-интернате с воспитанниками по 
формам:  
 - информирование о работе служб экстренной 
психологической помощи, детского телефона 
доверия 
 - индивидуальная тематическая беседа 
 - коллективная (групповая) тематическая беседа 
 - консультация 
 - классный час 
 - занятие по ОБЖ 
 - День профилактики 
 - Совет профилактики 
 - доверительный разговор 
 - занятие с психологом или социальным педагогом 
 - встреча с представителями различных служб 
(врач, психолог, инспектор по  делам 
несовершеннолетних и др.) 
 - воспитательное мероприятие 
 - общешкольная линейка 
 - размещение информации на стенде и на сайте 
школы-интерната 
 - православные беседы с представителями церкви 

Мероприятия, направленные на информирование о 
деятельности телефона доверия, развития системы 
защиты прав детства и укрепления детско-родительских 
отношений, защиты детей от жестокого обращения: 
 - Классными воспитателями, воспитателями  были проведены 
групповые и индивидуальные  беседы, классные часы, занятия  
с  обучающимися ( 04.09.2017 г. – 15.09.2017 г.) по 
информированию о работе служб экстренной 
психологической помощи. 
 - Детям была предоставлена информация о Детском телефоне 
доверия (единый общероссийский номер детского телефона 
доверия – 8-800-2000-122) 
  -Информация была продублирована на стенде «Наша школа» 
и на сайте школы-интерната. 
 - Организована  работа телефонной линии, по которой дети 
могут связаться с классным воспитателем, зам. директора по 
УВР, социальным педагогом, специалистами 
Проведенные беседы: 
- «Если тебе нужна помощь...»; 
- «Что ты знаешь о Детском телефоне доверия?»; 
- «Доверительный разговор»; 
- «Телефон Доверия – твой надежный, искренний друг и 
помощник»; 
- «Сердце на ладони»; 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 



 - посещение семьи на дому 
 - радиовещание (внутренняя связь) 

- «Ты не один, мы вместе»; 
- «Телефон доверия — психологическая помощь»; 
 - «Телефоны всех экстренных служб»; 
 - «Телефон доверия и социальная служба»; 

 - «Твой защитник, который всегда выслушает и поможет» 
2 Диагностика.  В течение года изучались  особенности психолого-

педагогического статуса каждого учащегося с целью 
своевременной профилактики и эффективного решения 
проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 
развитии и обучении. Шла классификация проблем, для 
разрешения которых давались рекомендации ребенку, 
родителям, классным воспитателям. 

Социально-
психологическая 
служба школы-
интерната 

3 Индивидуальная работа с учащимися по выявлению 
проблем в организации их жизнедеятельности в 
форме бесед, тестирования.  

В течение года велась работа по выявлению семей, в которых 
практикуется жестокое обращение с детьми или ребенок 

находится в социально опасном положении (наблюдение – в 
том числе при посещении на дому, анкетирование, жалоба 

родственников или соседей). 

Зам директора по УВР 
Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 

4 Коррекционная работа .  Были проведены групповые и индивидуальные занятия  с 
учащимися по следующим программам: 
- программа  «Цветик-семицветик» 
 ( развитие интеллектуальной, эмоциональной, 
коммуникативной, личностной,  волевой и познавательной 
сферы); 
- программа «Мы сами» ( обучение навыкам социальной 
компетентности; 
- программа « Твой выбор» 
 ( определение степени информированности воспитанников о 
мире профессий и помощь в выборе ); 
- программа « Какой я? « (развитие самосознания и 
индивидуальности); 
- программа «Профилактика вредных привычек»; 
- программа «Зажги звезду» (формирование системы 
созидательных жизненных ценностей); 
- программа « Как мы общаемся»  
( развитие коммуникативных качеств); 
- программа « Права, обязанности и ответственность» 

Педагоги-психологи 
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
Логинова Е.С. 



(профилактика асоциального поведения для школьников 
подросткового возраста); - программа « Может ли другой 
стать другом» (профилактика ксенофобии); 
- программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 
(развитие эмоций); 
-  программа « Познание себя – познание других» (коррекция 
эмоционально-волевой сферы). 

 
5 Психопрофилактика.  Индивидуальные  и групповые беседы с учащимися по 

профилактике  суицидального поведения 
- « К чему надо стремиться в жизни»; 
- « Семейные истории»; 
- « Жизнь значит….»; 
- « Страх и тревожность»; 
-  «Наши ресурсы»; 
- « Проблема - как друг»; 
- « Доверие в жизни человека»; 
- « Самооценка и  принятие решений»; 
- « Планы и планирование»; 
- « Ценности личности»; 
- « Жизнь прекрасна и удивительна»; 
 - «Радость», «Сострадание», «Грусть»,   
   «Обида»; 
 - «Мои эмоции». 

Педагоги-психологи 
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
Логинова Е.С. 

6 Проведение работы  с обучающимися по 
профилактике суицида 

Проведенная работа: 
- анкетирование (направление –жизненный выбор) – 2 раза в 
год 
 - тестирование (направление – выражение эмоций) – согласно 
планам работы педагога-психолога 
 - составление памяток для разрядки ( при необходимости 
коррекции поведения ) – индивидуальный подход 
 - тренинговые занятия (на формирование эмоционально-
волевой сферы, бесконфликтного поведения, умения находить 
выход из сложных ситуаций, формирование направленности 
личности на духовно-нравственное развитие) – согласно 
планам работы педагога-психолога 
 - групповые занятия с воспитанниками (направление – 
ценностные ориентации личности, эмоциональное состояние и 

Социально-
психологическая 
служба 



приемы саморегуляции) – согласно планам работы педагога-
психолога 

7 Осуществление постоянного контроля за 
учащимися со стороны школьных медработников, 
социально-психологической службы школы-
интерната (согласно планам работы). 

Ежедневно. В течение года Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната. 

8 Постоянный контроль со стороны классных 
воспитателей (дневники наблюдений), связь с 
родителями обучающихся.  

Ежедневно. В течение года Классные воспитатели 
1-9-х классов 

9 Выявление обучающихся, относимых к «группе 
риска» 

Составление психологических характеристик на учащихся 
«группы риска», индивидуальная работа с ними по плану 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната. 

10 Проведение индивидуальных бесед о жизненных 
ценностях, о значимости человеческой жизни 
специалистами школы-интерната с целью 
недопущения случаев суицида, консультации у 
врача психиатра, лечение. 
 

Проведенные беседы: 
 - «Наша жизнь как ценность»; 
 -  «Цените то, что имеете»; 
 -  «Любите ЖИЗНЬ!»; 
 - «Воспринимайте свою жизнь как    
    единственную, неповторимую в этом  
    мире!»; 
 -  «Жизнь дается один раз!»; 
 -  «О ценностях человеческой жизни» 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., социально-
психологическая 
служба, классные 
воспитатели, 
воспитатели 

11 Разъяснительная работа с воспитанниками (беседы, 
классные часы) о вреде компьютерных игр 
наносимом здоровью и о недопустимости азартных 
игр в жизни подростка. 
 

В течение года, по плану Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 

12 2 Дня профилактики  
Проверяющие: Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации городского округа Подольск  
Кулагина Т. В., главный специалист отдела по 

28.09.2018 г. -  Единый день профилактики 
правонарушений несовершеннолетних: 
- Занятие с учащимися «Полезный разговор о вредных 
привычках» 
- Беседа «Наше здоровье в наших руках»; 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 



делам несовершеннолетних Кислякова В. А. 
С привлечением старшего инспектора ПДН IV ОП 
УМВД России по городскому округу Подольск 
капитана полиции Косачевой Е. В., сотрудника  
Наркодиспансера Ежовой З.Ю., психолога МУ 
ЦСППМ «Юность» Филаткиной А. А., педагогов-
психологов школы-интерната Логиновой Е. С., 
Новиковой Н.Д., Литвиненко И.В., социальных 
педагогов Климашевской О.Б., Слезкиной Е.В. 

- Занятие «Планета здоровья»; 
- Беседа «Что такое ЗОЖ»; 
- Занятие с просмотром презентации «Жизнь прекрасна!»; 
- Занятие-сказка «У каждого есть выбор»; 
- Игра-практикум «Слагаемые здоровья» 
- Занятие с просмотром презентации «Секреты здоровья» 
- « Семь профилактических бесед» 
- 2 занятия на развитие коммуникативных и личностных 
качеств 
 22.02.2019 г. День профилактики терроризма и 
экстремизма: 
 - Просмотр презентации «Верный выбор сделай сам!» 
 - индивидуальные беседы  «Все о вредных привычках. Умей 
сказать «нет!»»  

 
13 Организация максимальной занятости 

несовершеннолетних, в том числе и учащихся 
«группы риска» во внеурочное время и в 
каникулярные периоды (кружки по интересам, 
мероприятия) с целью привлечения детей к 
полезной деятельности и вывода их из зоны 
вредных влияний. 

Общий охват кружковой работой – 298 
Общий охват факультативной работой – 132 
Из них воспитанники, проживающие в школе-интернате – 42 

Посещают кружки и секции вне школы-интерната -11      

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
социальные педагоги 
Слезкина Е.В., 
Климашевская О.Б. 

14 Месячник доброты и милосердия 04.09.2018 г. – 25.09.2018 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 
директора по УВР 
Бучнева И.Н., классные 
воспитатели 

15 Ежеквартальная межведомственная 
профилактическая акция «Здоровье – твое 
богатство» 
 

10.09.2018 г. -  14.09.2018 г. 
19.11.2018 г. – 24.11.2018 г. 

 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
специалисты, классные 
воспитатели 

16 Единый День здоровья в рамках Ежеквартальной 
межведомственной профилактической акции 
«Здоровье – твое богатство» 

 
07.09.2018 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
специалисты, классные 
воспитатели 

17 Общешкольная  Недели безопасного Интернета в 
рамках Всероссийского Единого урока 
безопасности в сети «Интернет» 

22.10.2018 г. – 26.10.2018 г. 
 
 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
соц.педагоги 



 
Мероприятия по Единым тематическим урокам  
в рамках Всероссийских интернет-уроков  
 
Общешкольная неделя безопасного Интернета в 
рамках Всероссийской недели безопасного Рунета 
 
Городской конкурс «Интернет. Территория 
безопасности» 

 
 

05.12.2018 г. – 12.12.2018 г. 
 
 

  
 
04.02.2019 г. – 14.02.2019 г.  

 
 
 
01.03.2019 г. 1-й этап– 7 баллов 

 

Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В., 
педагоги-психологи 
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
классные воспитатели 
5-9-х классов 

18 Неделя культуры здорового питания в 
общеобразовательных организациях 

18.03.2019 г. – 22.03.2019 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
специалисты, классные 
воспитатели, зав. 
библиотекой Веселова 
И.Н. 

19 Тестирование обучающихся 5-9-х классов 
 

28.09.2018 г. -  «Вредные привычки» (5-6 классы) 
28.09.2018 г - «Компьютерная зависимость» (7-9 классы) 

Педагог-психолог 
Новикова Н.Д 

20 Просмотр видеороликов с последующим 
обсуждением («Общее дело») 

28.09.2018 г.    
 - «Компьютерная зависимость» (6-7 классы) 
 - «Курение» (8 классы) 
 - «Алкоголь» (9 классы) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
психолог Новикова 
Н.Д. 

21 Конкурсы и выставки рисунков и плакатов, изделий 
учащихся, творческие конкурсы 

Общешкольные  
28.09.2018 г. - Выставка рисунков и плакатов на тему: « 
Посмотри, как мир хорош!» 
23.11.2018 г. - Выставка рисунков «Будем здоровы!» 
08.02.2019 г. - Выставка рисунков и плакатов на тему: « В 
здоровом теле – здоровый дух!» 
15.03.2019 г. - Выставка рисунков «Весна пришла! 
Муниципальные 
23.10.2018 г. – Городской конкурс рисунков и плакатов «Я 
выбираю здоровый образ жизни 3 место 
20.03.2019 г. – Международный творческий конкурс для детей 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 
директора по УВР 
Бучнева И.Н.,учитель 
ИЗО Тучкова М.В., 
учитель музыки 
Баландина Н.М., 
учителя трудового 
обучения Анохина Г.А., 
Климашевская 
О.Б.,Кулаков А.И., кл. 
воспитатели 



с ОВЗ «Как прекрасен этот мир» Четыре 1-х места 
22 Всемирный день отказа от курения.  16.11.2018 г. 

Классные часы, беседы, сюжетно-ролевые игры. Акция 
«Вместо сигареты – конфета!». С обучающимися проведено 21 

мероприятие 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н., соц. педагоги 
Слезкина Е.В., 
Климашевская О.Б., 
психологи  Новикова 
Н.Д., Литвиненко И.В.,  
классные воспитатели. 

23 Спортивно-оздоровительные мероприятия в дни 
каникул 

27.10.2018 г. – 03.11.2018 г., 
29.12.2018 г. – 12.01.2019 г., 
23.03.2019 г. – 30.03.2019 г. 

Учителя физкультуры: 
Чех С.В., Хромых В.В. 

24 Дни здоровья. Спортивные праздники (в целях 
формирования ЗОЖ и воспитания негативного 
отношения к употреблению алкоголя, 
наркотических веществ, ПАВ, табачных изделий, 
воспитания и привития культуры поведения и 
взаимных отношений подростков со взрослыми, а 
так же со сверстниками в школе-интернате) 
 

30.11.2018 г. - Спортивный праздник «День здоровья» 
19.10.2018 г. – Спортивный праздник «Веселые старты» (2-4; 
5-9 классы) 
27.12.2018 г. – Спортивный праздник «К Новому году с 
новыми рекордами!» (5-9 классы) 
21.02.2019 г.– Спортивный праздник, посвященный Дню 
Защитника Отечества 
26.04.2019 г. – Спортивный праздник, посвященный Дню 
Победы (нач. школа) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., учителя 
физкультуры: Чех С.В., 
Хромых В.В. 

25 Городские и областные спортивные мероприятия, 
способствующие привитию воспитанникам  основ 
ЗОЖ 

18.09.2018 г. – Чемпионат Московской области по легкой 
атлетике-кросс спорт ЛИН -  Хромых (5 человек) – Кубок, 2 
Грамоты Министерства физической культуры и спорта 
М.о.  за 1 место, 1 Грамота Министерства физической 
культуры и спорта М.о.  за 3 место  

07.05.2019 г. – IХ юношеская летняя спартакиада инвалидов 
Московской области 7 Грамот Министерства физической 
культуры и спорта Московской области в соревнованиях 
по легкой атлетике  два 1-х места, два 2-х места, три 3-х 

места 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., учителя 
физкультуры: Чех С.В., 
Хромых В.В., Стенин 
С.Н. 

26 Открытые мероприятия: 
 

19.09.2018 г. – «Слагаемые здоровья» (2-4 классы) 
23.10.2018 г. – Праздник «Наш классный – супер класс!» (8 
классы) 
22.02.2019 г. - Музыкально-театральная постановка «Дружба – 
это не просто» «Дружба – это не просто» (5-9 классы) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 



27 Своевременное информирование КДН и ЗП, 
Комитета по образованию о выявленных случаях 
дискриминации, физического и психического 
насилия, жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

Случаев дискриминации, физического и психического 
насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними - 0 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

28 Информационное обеспечение профилактической 
работы в школе-интернате с родителями, 
законными представителями по формам:   
- информирование о работе служб экстренной 
психологической помощи, телефона доверия; 
 - индивидуальная тематическая беседа; 
 - коллективная тематическая беседа; 
 - консультация; 
 - памятка для родителей о профилактике суицидов; 
- доведение информации на родительских 
собраниях  (классных и общешкольных); 
- размещение информации на стенде и на сайте 
школы-интерната; 
- посещение семьи на дому; 
-Клуб для родителей «Любите своих близких»; 
- родительский всеобуч (лекторий); 
 
- организация работы телефонной линии, по 
которой родители могут связаться с классным 
воспитателем, зам. директора по УВР, социальным 
педагогом, специалистами 

Мероприятия, направленные на информирование о 
деятельности телефона доверия, развития системы 
защиты прав детства и укрепления детско-родительских 
отношений, защиты детей от жестокого обращения: 
 - На первом общешкольном родительском собрании 
(25.10.2017 г.) родителям была предоставлена информация о 
Детском телефоне доверия (единый общероссийский номер 
детского телефона доверия – 8-800-2000-122) 
  -Информация была продублирована на стенде «Родителям» и 
на сайте школы-интерната. 
 - Классными  руководителями были проведены групповые 
беседы с родителями ( 04.09.2017 г. – 15.09.2017 г.) по 
информированию о работе служб экстренной 
психологической помощи. 
 - Организована  работа телефонной линии, по которой 
родители могут связаться с классным воспитателем, зам. 
директора по УВР, социальным педагогом, специалистами 

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социальные педагоги  
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В., педагог-
психолог Новикова 
Н.Д., учителя-
предметники,  
классные воспитатели, 
воспитатели 

29 Организация диагностической работы по 
профилактике раннего семейного неблагополучия  

Изучение семей. Стиль жизни, уклад, взаимоотношения между 
членами семьи, духовные ценности, особенности и условия 
семейного воспитания. Изучение семейной атмосферы и 
окружающей среды. Психолого-педагогическая диагностика 
семьи. Выявление неблагополучия 

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 
 

30 Запрос сведений о постановке семей обучающихся 
воспитанников, относящихся к «группе риска»  на 
учет  в КДН и ЗП, ОП УМВД России по Городскому 
округу Подольск. 

Первый запрос – 05.09.2018 г. в I, II,III и  
IV отделения ОП  УМВД России по Городскому округу 
Подольск и в КДН и ЗП. При получении информации, 
составляются списки детей и семей «группы риска». 

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П. 



Принимается решение о постановке на ВШУ. 
31 Осуществление всестороннего и систематического 

контроля за семьями, отнесенными к  «группе 
риска». Использование оптимальных форм и 
методов  дифференцированной групповой и 
индивидуальной профилактической работы. 

Работа с семьями «группы риска» в течение года велась по 
индивидуальным  профилактическим программам 
На начало года – 3 семьи на ВШУ, на конец – 2. Количество 
посещений учащихся и семей «группы риска» - 38 

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 

32 Отслеживание социальных условий семей:  «группы 
риска», многодетных, малообеспеченных, семей-
опекунов воспитанников-сирот, выявление случаев 
безнадзорности воспитанников. 
 

Отслеживание социальных условий семей:  «группы риска» 1-
2 раза в месяц, многодетных, малообеспеченных, семей-
опекунов воспитанников-сирот – по мере необходимости 

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 

33 Профилактическая работа с семьями «группы 
риска» по заявлениям и телефонным звонкам 
соседей. 
 

Заявлений и телефонных звонков соседей не поступало 
 

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 

34 Проведение индивидуальных консультаций для тех, 
кто оказался в кризисной ситуации ( в том числе и 
по телефону) 

По запросу Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната 

35 Организация и проведение общешкольных 
родительских собраний: «Коррекция школьных 
страхов и тревожности у школьников», 
«Родительская любовь и воспитание. Умеете ли Вы 
любить своего ребенка?», «Детско-родительские 
отношения», «Семья и школа: партнеры в 
воспитании ребенка » с включением информации о 
мерах по предупреждению суицидального 
поведения несовершеннолетних. 

Общешкольные родительские собрания: 
27.09.2018 г, 23.11.2018 г., 21.02.2019 г.,  
Выступление на классных родительских собраниях  (по 
запросам классных воспитателей)  по профилактике  
суицидального поведения: 
- « Возрастные кризисы»; 
- « Причины суицида»;  
- « Детско-родительские отношения»; 
- «Друзья моего ребенка. Кто они, какие они?»; 
- «Эмоции и чувства в разговоре с подростком».  

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната, классные 
воспитатели 



- «Искусство наказывать и поощрять» 
36 Размещение на сайте школы-интерната для 

родителей, законных представителей информации, 
направленной на коррекцию детско-родительских 
отношений, рассмотрение причин суицидальных 
действий, выработку эффективного способа 
поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях. 

Информация размещена Информация размещена Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната 

37 Повышение компетентности и правовой 
грамотности  родителей, законных представителей.  

Ознакомление с содержанием документов: 
 - Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст. 110 
«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 
сексуального характера); 
 - Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и 
обязанностях родителей»); 
 - Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6,8,16,27,28,29,30), 
нормативные документы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений н/л, о защите их прав и т.п. 
 -  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
 - Федеральный закон Российской Федерации «Об 
образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 
ном. 12-ФЗ о недопущении применения методов физического 
и психического насилия по отношению к обучающимся, 
воспитанникам. 
 - Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ 
 - Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 
безннадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.99 ном. 120-ФЗ (статья 9) 
 - Методические рекомендации, разработанные 
Министерством образования Московской области: 
а)«Профилактика детских и подростковых суицидов» (письмо 
от 12.12.2011  № 12464-14п/07); 
б) «По организации работы по профилактике детско-
подросткового  
суицидального поведения в образовательной среде» (письмо 
от 22.02.2012 № 1620-14п/07) 

Заместитель директора 
по УВР Куликова Н.П., 
социально-
психологическая 
служба школы-
интерната 

38 Обеспечение профилактической работы Электронный банк методической литературы и  материалов по Зам. директора по УВР 



методической литературой, материалами по 
профилактике детского суицида (для использования 
при проведении работы по профилактике суицида: 
классные часы, беседы с детьми и родителями, 
родительские собрания, консультации, педсоветы, 
заседания методических объединений, совещания 
заместителей директора по организации 
профилактической работы по предотвращению 
фактов суицидов, инструктивные совещания с 
педагогическим составом и др.) 

профилактике детского суицида Куликова Н.П., 
педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 

39 Повышение квалификации педагогов  школы-
интерната по проблеме профилактики детского 
суицида.   
 

В 2018-2019 учебном году курсов по повышению 
квалификации педагогов 
по проблеме профилактики детского суицида не было   
 

Зам. директора по УМР 
Пидимова П.Т. 

40 Повышение компетентности  педагогов школы-
интерната по проблеме профилактики детского 
суицида (педагогические советы, заседания ШМО).   
 

Общешкольные родительские собрания 
27.09.2018 г. – ««Родительская любовь и воспитание. Умеете 
ли Вы любить своего ребенка?» 
23.11.2018 г. – «Детско-родительские отношения. 
Профилактика преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних» 
21.02.2019 г. – «Причины подросткового суицида» 
Заседания педагогического совета 
 - Профилактика суицидального поведения в школе 
 - Формирование здорового образа жизни 
 - Формирование и развитие у обучающихся положительной 
мотивации 
Заседания ШМО 
 - Психологический смысл подросткового суицида 

Зам. директора по УМР 
Пидимова П.Т.. 

41 Оказание помощи учителям в плане 
психопрофилактики поведения учащихся 
  

По  запросу. Педагоги-психологи 
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В. 

42 Оказание помощи воспитателям  в плане 
психопрофилактики поведения детей, 
проживающих в интернате 

По  запросу.  Педагог – психолог 
Логинова Е.С. 

43 Участие заместителей директора по УВР, педагогов, 
специалистов социально-психологической службы в 
семинарах и  вебинарах регионального и 
муниципального уровней  по профилактике 

В течение года, по плану Комитета по образованию Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., социально-
психологическая 



суицидального поведения, выявлению ранних 
суицидальных признаков у несовершеннолетних. 

служба школы-
интерната 

44 Организация межведомственного взаимодействия 
по профилактике детского суицида  
  

- ГБУСО Московской области «Подольский городской центр 
социальной помощи семье и детям» 
 - ГБОУ для детей, нуждающихся в педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения МО» 
 - ГОУ «Центр  психолого-медико-социального 
сопровождения детей и подростков» 
 - МУ ЦСППМ «Юность» 
 - Информационно-методический центр Комитета образования 
г.Подольска 
 - Территориальная ПМПК 
 - Управление опеки и попечительства  
 - Подольское городское Управление социальной защиты 
населения 
 - Отдел по делам несовершеннолетних Администрации 
города 
 - КДН и ЗП Городского округа Подольск 
 - ПДН УМВД России по Городскому округу Подольск 
 - Общественная молодежная организация ПМДД «Гепард» 
 - Психоневрологический диспансер г.Подольска 
 - Наркологический диспансер г.Подольска 
 - Подольская городская организация ВОИ 
 - БОО ПДИ «Радуга» 
 - Общество инвалидов МУФСК «Корсар-Спорт» 
 - Социологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 
 - Совет микрорайона «Родники» 
 - БФ «Абсолют-Помощь» 
 - БФ «Дивный сад» 
 - БФ «Мир» 
 - КСК «Фаворит» 
 - БО Конный клуб «Единорог» ( д.Лукошкино) 
 - МОУ ДОД  «Центр детского творчества» 
 - МУ Дворец молодежи 
 - Музеи г. Подольска 
 - Выставочный зал г. Подольска 
 - Культурно-досуговый центр «Южный» 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
социальные педагоги 
Слезкина Е.В., 
Климашевская О.Б.,  
педагог – психолог 
Новикова Н.Д. 
 



 - Городской парк культуры и отдыха имени В. Талалихина 
 - Центральный дом художника (г.Москва) 
 - Д/к им.Лепсе 
 - Д/к им.К.Маркса 

 
 
 
Директор школы-интерната:                        И.В.Внукова 
 
 

 

Зам. директора по УВР:                                Н.П.Куликова 

 
 


